
В помощь пропагандисту 

О рейнской демилитаризованной зоне 
ГеаЧскал демилетавноваинаж so* 

m—территория Германии, расаоло-
живая по о!еим берегам река Рейн 

Демилитаризованная зона устано
вление Ш 9 году Нерсельскйм дою-
•орем. В 42 и 43 - i статьях этого до-
гонора Германии запрещается иметь 
укреплении на левом берегу реки 
?ейн (территория между границей 
Германии с Францией и Бельгией и 
aesoi Рейв) и на правом берегу ре
ки Рейн на расстоянии 50 километ
ром к Востоку от реви, 

Германии воспрещается также 
еедержать в рейнской вон* воору
женные силы и производить манев
ре. 

Протекающая но деи^литаризо-
каинов гоне река. Р. йн--самая 
большая судоходная река Германии 
—важнейшая река о Западной E J 
и п о (важнейшее порты: Дуксбург, 
Дюсельдорф, Кельи, Роттердам, 
•граснург и другие) 

Версальским договором на реке 
Рейн было установлено свободное 
название судов других государств. 

Д< милитаризованная юна уста-
яеелена на границе Германии с 
Францией и Бельгией. В некото-
рмх ногах вта зона тянется от 
границы ка 2<Н1 киломелров вглубь 
Германии. 

Ва территории зоны расположе-
шш следующие германские прония-
яли• Рейнская, Баватская, Баден-
«кая я часть В ортембургскоз. Гес
сенской и Вестфалви. На террито
рии находился большие города: 
I tXHR, Весен, Дюссельдорф, Франк
фурт, М*внц, Мангейм и др. 

РеЙвгкая демилитаризованная зо
на—ваиболее промышленная часть 
Геоманва. В Рейнской прозвени 
((территория 24 555 квадратных ки-
ломет ов, жителей из данв.м 1926 

года 7342000) имеются богатейшие 
месторождении каменного угля (об
щий наиас до 60 миллиардов тонн), 
имеется железо, цинк, свинец. 

В промышленности главное—гор 
НОЙ дою, развиты кампноугольная я 
металлургячеекая промышленности. 
И* других отра«ЛРЙ иромыш внно-
сти раавиты текстильная, химиче 
екая и пищевая. Зона окутана гу
стой сетью железных дорег. 

Версальский договор был силой 
навязан Германии, чтобы добиться 
добровольного признания Германией 
границ, установленных Версальским 
договором в 1ь2э году (5—16 ок 
тября) Вида созвана локарнскаи 
ювф ревция {Доьарно—курорт в 
Швейц.рии). 

На атой конференции был заклю
чен договор, который был подпи
сан Францией, Бельгией, Англией, 
Италией и Германией. Кроме вопро
сов взаимной гарантии гравии, ус
тановленных Версальским догово-

j ром, Локарнский договор гарантиро
вал соблюдение постановлений ста
тей 42 и 43-й Версальского доюво-
ра о демилитаризованной рейнской 
зоне. 

В одном из пунктов Локарнско-
го договора ссазапо: «В случае яв
ного несоблюдения ст. 2-й настоя
щего договора или явного наруше
ния с т т . 42 и 43-й Версальского 
договора со стороны одной из высо-
«одогоиармвающйхся сторон, каж
дая из других договаривающихся 
держав отныне обязуется немед
ленно предоставить снов» помощь 
то а стороне, против которой на
правлено такое несоблюдение или 
нарушение, как только названная 
о ржава будет в состоянии учесть, 

i что это нарушение состазляст не-
вызааиний акт нападения и что 
асл дета и а либо перехода границы, 
либо открытая военных де ствай 
И"Й сосредоточении вооруженных 
сил в демилитаризованной зоне не
обходимы немедленные, действия». 

Германия признала необходимость 
заключения договора д ш коллектив
ной и индивидуальной, гарантии ми
ра. Германия признала необходи
мость сохранения рейнской двйили-
гарнзонанной ионы. А сейчас она 
бет предупреждения вооруженной 
силой захватила рек иску to иону и 
этим односторонне нарвала Локарн
ский договор. Свои ли действиями 
Г. рмаввя поставила иод угрозу гра
ницы Франции и Бельгии. Все 
эти факты сигнализируют ещо боль
ше о военной опасности. 

Стахзнзвец паровозного цепа, Toxafb Кузнецов. Выпопняет ноэмт 
свыше 303 п;оц. 

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ 
К ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В подготовке к обмену партдо-
аументов стенная печать может н 
должна сыграть большую роль. 

Но за редким исключением (<Ра-
§атать по - стахановски» — стаи 
«30и>) стенные газеты плохо 
освещают партийную жизнь и, в 
особенности, подготовку а тавому 
ответственному моменту а жизни 
партии, как обмен партдокументов. 

Как стенная печать должна осве
щать а ют вопрос? 

Очень ясно, просто газета долж
на рассказать своим читателям, не
чему партия проводит обмен парт-
документов и в*кос это значение 
имеет. 

Из номера в номер газета долж
ка помещать выступления комму
нистов, в виде сам©отчетов, как 
они готовятся к обмену, как изу
чают устав партии, как его В Ы П О Л 

Н Я Ю Т . 

Газета должна резко критиковать 
тех юм^унистов, которые по настоя-
щ е время плохо посещают парт-
учебу. не повышают свой политиче
ский уровень, плохо, нерегулярно 
читают газеты. Но и здесь же она 
должна освещать опыт лучших 
коммунистов, которые являются пе
редовиками ва производстве, в уче

бе и в общественной и политиче
ской жизни. 

Особо стоят вопрос о пассивных. 
,Здесь нельзя впадать в крайности 
и иа(Смвных только ругать. Задача 
газеты -помочь партийной органи
зации прнтги к оомеяу без едини, 
го пассивного. Поэтому она должн.. 
покааывать тех, кто еще ведавзо 
был пассивный, а сейчас, благода
ря помощи парторганизации, стал 
принимать участив в партийной 
жизня. Она должна покатывать 
опыт прикрепления емьных ком
мунистов к слаб J M , кон кодировать, 
a Kot да надо и сигнализировать 
плохую или формальную помощь 
слабым коммунистам. 

Стенгазета обязана также пока' 
«ыаать, как проводится работа с 
сочувствующими, как отвечают 
дающие рекомевдяции за рекомен
дуемых. Это лучше всего печа ать 
в ввде выступлений отдельных со
чувствующи и кандидатов с рас
сказ м о своей работе, о требова
ниях к парторганизации. 

Освещением этих вопросов стен 
ная печать окажет партийной орга 
яизация необходимую помощь в 
подготовке к обмену партдоаумен 
тов. 

По следам наших материалов 

„КОНТРОЛЕР НА ПОБЕГУШКАХ" 
Па ату заметку, помещенную в 

газете 6 марта, сообщаю следую
щее: 

Паспорт плавая — ответствен-
яяй ди&умеат. Без паспорта плавки 
нельзя пускать в дальнейшую об 
работку. Паспорт должен быть 
своевременно доставлен па стряп-
мар и прокат. Это делать не труд

но. Расстояние от двора изтожниц 
до стрвпнера—несколько сот метров. 

Тачих доставок паспортов в сме
ну будет т р и - ч т ы р е . Даржать 
специально курьеров для доставка 
паспортов со двора изложниц до 
стриппера нецелесообразно. 

В. ЦЫГАНКО. 

Вальцовщик стена „500" -втада-
нэнец Куменсхий бормс. 

В литейном 
нет хозяина 

Обрубленные и принятые отделом 
технического контроля детали на 
склад не вывозят. Земля, взбитая из 
деталей, а так лее и скрап по дека
де ве убираются. Со всего цеха 
мусор, скрап, опоки, сваливают 
на площадке, где преходится произ
водить обрубsy. Работать при Таких 
условиях невозможно. 

Нам ежедневно администрация 
литайвого цеха обещав с создать 
условия, но этих обещаний ве 
выполняет, и мы поэтому работаем 
с наименьшей производительностью. 

По поручению бригадир 
Каменский , Петров, Х о д у -
pet , Медведев. 

НЕУЖЕЛИ ТРУДНО 
И З П М В я Т Ь БЕГУНЫ? 

Вот уже два года, как краны за
готовочного цеха имеюг одну и ту 
же болезнь —частый обрыв 6<итов, 
скрепляющих шестерни с рабочим 
бегуном иередвижения мостового 
крана. 

Почти все краны простаивают в 
смену не меньше как по часу, а 
крап «Шейк» простаивает больше 
часа. Болты рвут каждую смену в 
среднем по пять штук, а иногда и 
по 15. 

Болты изготовляются по стеци-
аоьному заказу и стоят очень до
рого. Их часто не бывает в цахе, и 
по этой причине простаивают ста
вы. 

Можно сделать так, чтобы болты 
не рвались: стоит только сделать 
новые бегуны с шестернями и изме
нить крепление так, как сделано ц^ 
кранах <Мак-Ки>. 

Пока что сделан только один бе 
гуа на вр не JS 6 с йзмененчьм 
вреалевием, который работает без
отказно, а болты не рвутся. 

Механик ц*ха т«в. А тдриенко, 
начальник цеха Кожевников и глав
ный механик зав да Задорожзый 
должны принять в е меры к тому, 
мобы скорее сделать бегуны с из
мененным креплением. 

РАБОЧИЙ, 

Используют не 
по специальности 

В механической мастерской кок
сового цеха стахановцам не созда
ны усювия для работы. Утром, при-
да в цех, обязательно прождешь 
^0—30 минут, пока дадут работу. 

Как правило, вставляют работать 
без наряда. В резу!ьтате не зна-
«iu£ Сколько заработаешь. 

i Очень много }*о'|0т Времени на 

I понеся материала. 
Квалифицированные слесаря 5 — 6 

разряда используются не по еяв'цж-
альносги. Их заставляют нарезать 
болтики, делать хомутики, тогда 
как эту работу могут выполнять 
слесаря третьего я четвертого раз
рядов. 

Скажу о себе. Работаю я в бри
гаде Седова. За период январь— 
ф враль меня не могли использо
вать на работе согласно моему раз
ряду. Ежедневно перебрасывают по 
три-четыре раза с одной работы на 
другую. Для того, чтобы проверить 
свой заработок или учесть работу, 
хоть открывай свою бухгалтерию. 
Выработанные часы часто ие заии-
сывают. Но зтон причине в янва
ре у меня уменьшался заработок 
на 30 проц.» 

А. НОВИКОВ. 

Задержали рудный 
состав 

10 марта на станцию «Дробил
ка» был подан состав прямоте 
парка Дх 162 для загр\зки рудой. 
Десятник дробильной фабрики Его
ров в лел поставить а гот состав 
под фабрику. Так было и сделано. 

Егоров не проследил за погрузкой 
хоаЯеров, в результате окааался 
большой перегруз вагоном, д \ 1 2 — 1 7 
тонн в каждом. Состав очень долге 
простоял па перевесе и задержал 
остальные ртдяые составы. 

Составитель Т0П0РКОЗ. 

УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР 
НА БУНКЕРНОЙ Э Ш К А Д Е 

Гарантией'для безопасности дви
жения поездов является правильное t  

расположение видимости световых 
сигналов, дающих право в'езда по
езду в пределах станции со сторо-
пы перегона. 

Хорошая сигнализация повыша
ет безопасность движения и коммер
ческую скорость поездов. 

На внутризаводском транспорте 
движение поездов вагонами вперед 
—-обычное явление. Ирм таком дви
жении значение видимости сигна
лен огромно. Машинист ири хоро
шей видимости светофора иаеет» 
полную возможность следовать е 
нужной ему скоростью я имеет га
рантию, что он \видит сигнал ва 
расстоянии тормозного отрезка пу
ти. 

Однако на бункерной астакаде д» 
сего времени нет светофора Поев-
да приходится принимать но руч
ным сигналам. 1Ьичем, когда ирини-
м ешь поезд на первый путь в момент 
производства маневров на 2-м пути, 
в это время п«дача сигналов для 
сбоях п>ездов делается непонятной, 
Я предлагаю; 

установить на первом пути ев«-
гЦом" тавиМ* расче1<'м\ чтоб» 
открытие и закрытие его происхо
дило при noMutyf рубильника. Эти 
мероприятия дадут возможность ус
корить оборот поездtB и «обратить 
«мело аазрай, которые проЯсяодат 
из-га плохой ВИДИМОСТИ саегоаых 
сигналов. 

0СТР0ГЛА30В. 

ДЕНЬГИ НАДО 
ВЬЩЛАТИТЬ 

Два раза уже писалось на стра
ницах газеты «ММ» о т »м, что 
рабочие шамотно-динасового завода, 
работающие без выходных в пе
риод уборки урожая, до сих пор не 
получили за них зарплаты. 

Профсоюзная н хозяйственвая 
организации шамотно-данасового 
завода никак не реагируют на 
помещенною в газете жалобу рабо
чих по этому вопросу. * 

Нео1ходамо вмешательства зав
кома металлургов и прокуратуры. 

И ПАНЧЕНЧО 


